
Аннотация к дисциплине  

«Методика преподавания психологии в школе»  

 

Методика преподавания психологии в школе (МПП) рекомендована 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО) в качестве обязательной учебной дисциплины для студентов специальности 

«44.03.02 – Психолого-педагогическое образование», квалификация – психология 

образования. МПП входит в федеральный компонент блока общепрофессиональных 

дисциплин. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) разработан в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. УМКД содержит учебную программу курса, методические 

рекомендации для преподавателя, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, тексты к лекционному курсу, приложения. 

Программа учебной дисциплины состоит из введения, содержательного блока, 

контрольно-измерительного и ресурсного блоков. Во введении представлены требования 

ГОС ВПО к обязательному минимуму дисциплины и основные дидактические единицы, 

сформулированы цель и задачи дисциплины, подробно описаны требования, 

предъявляемые к уровню освоения содержания дисциплины. Дана краткая характеристика 

форм контроля и показано распределение учебного материала по модулям и по семестрам. 

Содержательная часть программы представляет теоретическую (лекции) и практическую 

(практические занятия) части дисциплины. В разделе контрольно-измерительных 

материалов находится описание рейтинговой оценки работы студентов, приводятся 

контрольные тесты и вопросы к экзамену. В ресурсной части программы приведена 

литература, рекомендуемая для изучения МПП и электронные ресурсы. 

Методические рекомендации для преподавателя содержат общую 

характеристику дисциплины и описание современных образовательных технологий, 

рекомендуемых для использования в учебном процессе: групповых технологий 

(позиционное обучение, деловые игры и др.), информационных технологий (технологий 

мультимедийных презентаций, форум-технологий и др.). 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов состоят из перечня видов самостоятельной работы студентов, 

рекомендованных при изучении МПП, подробных рекомендаций по работе с литературой 

и подготовке тематических презентаций. В этом разделе приводятся рекомендации по 

подготовке и анализу лекционных и практических занятий, поскольку студенты в ходе 

освоения МПП готовятся к реализации функций преподавателя психологии. 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: МПП направлена на формирование компетентности студентов в области 

преподавания психологии как гуманитарной дисциплины в средней и высшей школе. 

Задачи: 

1) обеспечить формирование у студентов компетенций в области преподавания 

психологии; 

2) ознакомить студентов с теоретическими основами МПП; 

3) обеспечить овладение студентами технологиями преподавания теоретической, 

прикладной, практической и коррекционной психологии; 

4) обеспечить развитие у студентов готовности к управлению самостоятельной работой 

субъекта обучения; 



5) обеспечить формирование профессиональной мотивации студентов, как будущих 

преподавателей психологии; 

6) обеспечить развитие личностных качеств, необходимых преподавателю психологии: 

дисциплинированность, организованность, ответственность, инициативность, 

настойчивость, креативность, эмпатию, толерантность, готовность к саморазвитию и др. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

Освоение курса МПП опирается на знания, полученные студентами при изучении 

психолого-педагогических дисциплин: педагогической психологии, педагогики, общего 

психологического практикума, др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Студент, изучивший МПП, должен обладать компетенциями преподавателя психологии; 

1. знать: 

- специфику содержания, целей и методов обучения психологии как гуманитарной 

дисциплины; 

- основы таксономии учебных задач по психологии; 

2. уметь: 

- определять роль и место психологии как учебного предмета в обучении и воспитании 

школьников, студентов, педагогов; 

3. обладать способностями: 

- формирования разнообразных форм познавательной деятельности и сознания 

обучающихся; 

- организации продуктивных взаимодействий и целостных учебно-воспитательных 

ситуаций в средней и высшей школе; 

5) обладать мотивами готовности к саморазвитию и самоорганизации деятельности 

преподавателя психологии; 

6) проявлять познавательную активность, дисциплинированность, организованность, 

ответственность, инициативность, настойчивость, креативность, эмпатию, толерантность. 

 


